
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,  

3 года 10 месяцев 

присваиваемая квалификация техник 

Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
№ п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, 

с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  БД.01 Русский язык Кабинет «Гуманитарных дисциплин»  оснащен следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения:  компьютеризированное  рабочее место 

преподавателя   (1 шт.), посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 шт.), 

магнитно-меловая доска (1 шт.), мультимедийное оборудование, шкафы для хранения 

учебных материалов по дисциплинам  , необходимая для проведения практических 

занятий методическая и справочная литература, комплект учебно-методической 

документации, тематические плакаты по дисциплине. 

Кемеровская область - 

Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 424 

БД.02 Литература 
ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 
УПВ.04 Родная литература 

2.  БД.03 Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка» оснащен оборудованием: компьютеризированное рабочее 

место преподавателя   (1 шт.), посадочные места по количеству обучающихся (не менее 

25 шт.), магнитно-меловая доска (1 шт.), мультимедийное оборудование, шкафы для 

хранения учебных материалов по дисциплинам  , необходимая для проведения 

практических занятий методическая и справочная литература, комплект учебно-

методической документации, тематические плакаты по дисциплине 

Кемеровская область - 

Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 207 

кабинет № 306 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

3.  БД.04 История Кабинет «Социально-экономических дисциплин»   оснащен оборудованием: 

компьютеризированное  рабочее место преподавателя   (1 шт.), посадочные места по 

количеству обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-меловая доска (1 шт.), 

мультимедийное оборудование, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине 

(2 шт.), комплект учебно-методической документации, раздаточный материал для 

выполнения практических работ, карты по истории в электронном виде. 

Кемеровская область - 

Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 322 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 

Внеурочная деятельность 

4.  БД.05Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»  оснащен 

оборудованием: компьютеризированное  рабочее место преподавателя   (1 шт.), 

посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-меловая 

доска (1 шт.), мультимедийное оборудование, шкафы для хранения учебных материалов 

по дисциплине (2 шт.), комплект учебно-методической документации, раздаточный 

материал для выполнения практических работ  в электронном виде 

Кемеровская область - 

Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 316 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 



5.  БД.06Химия Кабинет «Химии и биологии»  оснащен следующим оборудованием:  рабочее место 

преподавателя (1 шт.), посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 шт.),, 

учебная доска,  стол демонстрационный 1200х750х900 химический КЕ СМ 9.2.03.1237, 

шкаф вытяжной демонстрационный, шкафы для хранения учебных материалов по 

дисциплине (1 шт.), раздаточный материал для выполнения лабораторно-практических 

работ, оборудование для проведения лабораторных работ: весы, ареометр, воронка, 

колбы, пипетки, пробирки, стеклянные палочки, посуда фарфоровая, электроплитка 

одноконфорочная, стенды по химии. 

Кемеровская область - 

Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 417 

6.  БД.07 Биология Кабинет «Химии и биологии»  оснащен следующим оборудованием:  рабочее место 

преподавателя (1 шт.), посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 шт.),, 

учебная доска,  стол демонстрационный 1200х750х900 химический КЕ СМ 9.2.03.1237, 

шкаф вытяжной демонстрационный, шкафы для хранения учебных материалов по 

дисциплине (1 шт.), раздаточный материал для выполнения лабораторно-практических 

работ, оборудование для проведения лабораторных работ: весы, ареометр, воронка, 

колбы, пипетки, пробирки, стеклянные палочки, посуда фарфоровая, электроплитка 

одноконфорочная, стенды по химии. 

Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. 

Орджоникидзе, 15, кабинет № 

313 ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

 

7.  БД.08 Физическая культура Тренажерный зал, оснащенный следующим оборудованием: многоцелевым силовым 

тренажером, перекладиной, спортивными снарядами для гимнастического зала (гантели 

16 кг-5 шт., гири 5, 10 кг – 4 шт.), гимнастические маты (5шт.)  

Спортивный зал, оснащенный следующим оборудованием: стойкой волейбольной, 

спортивным инвентарем (мячи волейбольные и баскетбольные –20.). 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Кемеровская область - 

Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 013, № 208 

Кемеровская обл. г. 

Новокузнецк, пр. Пионерский, 

9. МКОУ «Социальная школа-

интернат № 38», договор б/н от 

10.02.2020г. 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Внеурочная деятельность 

8.  БД.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда» оснащен 

следующим оборудованием: рабочее место преподавателя (1 шт.), столы для 

обучающихся (15 шт.), учебная доска, шкаф для хранения учебных материалов по 

дисциплине (1 шт.), наглядные стенды, оружие пневматическое (3 шт.), автомат 

Калашникова (1 шт.), противогазы (10 шт.), комплект учебно-методической 

документации, стрелковый тир 

Кемеровская область - 

Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 412 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

9.  БД.10 Астрономия Кабинет «Физики и астрономии» оснащен оборудованием: лекционными местами для 

студентов (не менее 25 шт.), столом для преподавателя (1 шт.), учебная доска, телевизор 

AMCV LE-40ZTF11, библиотека видеоматериалов по дисциплине, шкафы для хранения 

учебных материалов по дисциплине (3 шт.), комплект учебно-методической 

документации, оборудование для выполнения практических и лабораторных работ, 

модели по дисциплине Астрономия: теллурий (планетная система), глобус звездного 

неба; наглядные пособия: комплект плакатов по Астрономии (10 шт.), карта звездного 

неба, учебные фильмы и презентации. 

Кемеровская область - 

Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 320 ПД.03 Физика 

 

10.  ПД.01 Математика Кабинет «Математики» оснащен оборудованием: рабочее место преподавателя (1 шт.), 

рабочие места обучающихся (не менее 25 шт.), учебная доска (1 шт.), шкафы для 

хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), комплект учебно-методической 

документации, раздаточный материал для выполнения практических работ, таблицы, 

справочные материалы, геометрические модели. 

Кемеровская область - 

Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 427 

ЕН.01 Математика 

 



 

11.  ПД.02 Информатика и ИКТ Кабинет «Информатики, информационных технологий в профессиональной 

деятельности» оснащен  следующим оборудованием и техническими средствами 

обучения: автоматизированные рабочие места на 12обучающихся (процессор Core i3, 

оперативная память объемом 8 Гб), автоматизированное рабочее место преподавателя 

(процессор Core i3, оперативная память объемом 8 Гб), проектор (1 шт.), принтер, сканер, 

интерактивная доска (1 шт.), программное обеспечение общего и профессионального 

назначения:Windows 10, MS Office, Visio, EclipseIDEforJavaEEDevelopers, 

NETFrameworkJDK 8, MicrosoftVisualStudio, комплект учебно-методической 

документации, раздаточный материал для выполнения практических работ (в 

электронном виде), библиотека видеоматериалов, шкаф для хранения учебных 

материалов по дисциплине (2 шт.), лекционными местами для студентов (12 шт.). 

Кемеровская область - 

Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 228 

 

ЕН.02 Информатика 

ОП.06 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

12.  ОП.01 Техническая механика Кабинет «Технической   механики, грузоподъемных и транспортных машин » оснащен 

оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся (не менее25 шт.),  

рабочее место преподавателя (процессор IntelPentium 4, оперативная память объемом 1 

Гб), магнитно – меловая  доска, телевизор, приставка для цифрового TV, шкаф для 

хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), комплект учебно-методической 

документации, макеты: червячной, зубчатой, конической и цилиндрической передачи, 

цилиндрическая зубчатая пара с внутренним зацеплением 

Кемеровская область-Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 218 

13.  ОП.02 Инженерная графика Кабинет «Инженерной графики» оснащен следующим оборудованием и техническими 

средствами обучения:   рабочие места на 25 обучающихся (процессор IntelPentium 4, 

оперативная память объемом 1 Гб), автоматизированное рабочее место преподавателя 

(процессор IntelPentium 4, оперативная память объемом 1 Гб), программное обеспечение 

общего и профессионального назначения: MS Office, MS Visio, Компас 3D, AutoCAD, 

интерактивная доска и проектор, комплект учебно-методической документации, шкафы 

для хранения учебных материалов по дисциплине (3 шт.), раздаточный материал для 

выполнения практических работ, посадочные места обучающихся (12 шт.), 

геометрические модели, примеры выполненных графических работ. 

Кемеровская область-Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 211 

14.  ОП.03 Электротехника Кабинет «Электротехники и электроники»  оснащен следующим оборудованием: 

приборы измерительные : амперметры, вольтметры,реостаты, трансформаторы 

тока,счетчик электрической энергии, омметры,фазометры; модели двигателей: 

постоянного и переменного токов; стенды лабораторные , осциллограф электронный 

ElectronicsWorkbench, методические пособия для проведения лабораторных и 

практических работ,  программа для моделирования электрических и электронных цепей 

ElectronicsWorkbench, наборы элементов: ( сопротивления, конденсаторы, катушки 

индуктивности, диоды, транзисторы) 

Кемеровская область - 

Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 220 

ОП.04 Основы электроники 

ОП.07 Электрические измерения 

15.  ОП.08 Экономика отрасли Кабинет «Социально-экономических дисциплин» оснащен следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), столы для 

обучающихся (15 шт.), учебная доска, шкафы для хранения учебных материалов по 

дисциплине (2 шт.), телевизор TOSHIBA 29CZ5SR, цифровая приставка для просмотра 

фильмов, библиотека видеоматериалов, комплект раздаточного материала для 

тестирования, комплект учебно-методической документации, раздаточный материал для 

выполнения практических работ. 

Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. 

Орджоникидзе, 15, кабинет 

№331 

ПМ.04 Организация 

деятельности производственного 

подразделения 

электромонтажной организации 



16.  ПМ.01 Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

Лаборатория «Электрических машин»,  оснащена  следующим оборудованием: 

лабораторные стенды (для исследования электрических машин постоянного тока, для 

исследования двухобмоточного трансформатора, для исследования трехфазных 

силовых трансформаторов, для исследования параллельной работы трансформаторов, 

для исследования трехфазного асинхронного двигателя с    короткозамкнутым ротором, 

для исследования работы трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором, для 

исследования работы асинхронного двигателя в однофазном и конденсаторном 

режимах, для исследования работы трехфазного синхронного генератора и синхронного 

двигателя, для исследования параллельной работы синхронной генераторов, для 

исследования работы машин специального назначения), электрические машины 

постоянного и переменного тока в разобранном виде для изучения их конструкции, 

комплект учебно-методической документации. 

Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. 

Орджоникидзе, 15, кабинет № 

024 

ПМ.02 Организация и 

выполнение работ по монтажу и 

наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

17.  ПМ.03 Организация и 

выполнение работ по монтажу и 

наладке электрических сетей 

Лаборатория «Электроснабжение промышленных и гражданских зданий», оснащена 

следующим оборудованием лабораторные стенды (для исследования схем включения 

вторичных  обмоток трансформаторов тока; для испытания максимальной токовой 

защиты с применением индукционного токового реле), комплект учебно-методической 

документации. 

Лаборатория «Электрооборудования промышленных и гражданских зданий», оснащена 

следующим оборудованием: лабораторные стенды (для исследования схемы включения 

люминесцентных ламп, для определения места повреждения в кабельной линии, для 

проверки сопротивления изоляции электрооборудования, для исследования систем 

автоматизированного пуска и торможения     двигателей постоянного тока, для 

исследования систем автоматизированного пуска и торможения асинхронных двигателей, 

для исследования скоростных и механических характеристик электродвигателей, для 

исследования датчика импульсного положения), учебный стенд с элементами 

осветительной арматуры, типами светильников, учебный стенд с устройствами 

управления электропривода, комплект учебно-методической,  документации. 

Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. 

Орджоникидзе, 15, кабинет № 

026 

18.  ПМ.01 Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

Лаборатория «Наладка электрооборудования», оснащена следующим оборудованием 

лабораторные стенды: 

  - для проверки и наладки контакторов и магнитных пускателей; 

  - для проверки и наладки тепловых реле; 

  - для проверки и наладки автоматических выключателей; 

  - для проверки и наладки измерительных трансформаторов тока; 

  - для проверки и настройки реле времени; 

  - для испытания асинхронного двигателя; 

  - для наладки схемы управления асинхронным электроприводом;                                                

  - для наладки схемы управления электроприводом постоянного тока;                                    

  -для наладки замкнутого электропривода; 

  -для наладки программируемого контроллера;                                                                              

   -для наладки испытания непрерывности защитных проводников, включая проводники 

главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов;  

-для проверки работы устройства защитного отключения (УЗО); 

Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. 

Орджоникидзе, 15, кабинет № 

027 

ПМ.02 Организация и 

выполнение работ по монтажу и 

наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

19.  ПМ.01 Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту 

Электромонтажная мастерская оснащена следующим оборудованием: понижающий 

трансформатор 220/36 Вт, щиток с автоматическими выключателями, монтажные  столы, 

щит управления поисков неисправностей, щит управления освещением с двух мест, щит 

Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. 

Орджоникидзе, 15, кабинет № 



электроустановок управления на базе ПЛК ( промышленно логистического контролера  ОВЕН), щит 

управления на базе ПЛК ( промышленно логистического контролера  ОNI), щит 

управления на базе ПЛК ( промышленно логистического контролера  CIMENS) ручные 

электрифицированные инструменты (дрель, углошлифовальная машина, перфоратор, 

шуруповерт, лазерный уровень). Комплекты ручных инструментов электромонтажника, 

наглядные пособия – образцы учебно-производственных работ, плакаты, стенды, 

комплекты инструментов и приспособлений. 

 

Лаборатория «Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий», оснащена следующим оборудованием: компьютеры с выходом в 

Интернет, мультимедийная техника, программное обеспечение, комплект учебно-

методической документации. 
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ПМ.02 Организация и 

выполнение работ по монтажу и 

наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 
ПМ.04 Организация 

деятельности производственного 

подразделения 

электромонтажной организации 
ПМ. 05 Выполнение работ по  

одной или нескольким 

профессиям  рабочих, 

должностям служащих 
20.  ПМ.01 Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

Слесарно-механическая мастерская, оснащена  следующим оборудованием: сверлильный 

станок, заточный станок, верстак слесарный с тисами, разметочная плита, наглядные 

пособия – образцы учебно-производственных работ, плакаты, стенды, комплекты 

основных слесарных инструментов и приспособлений. 

Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. 

Орджоникидзе, 15, Мастерские 

кабинет 101 

ПМ.03 Организация и 

выполнение работ по монтажу и 

наладке электрических сетей 
ПМ. 05 Выполнение работ по  

одной или нескольким 

профессиям  рабочих, 

должностям служащих 
21.  ПМ.01 Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

Сварочная мастерская, оснащена следующим оборудованием: рабочие места по 

количеству обучающихся, сварочные аппараты, приспособления, заготовки. 

 

Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. 

Орджоникидзе, 15, Мастерские 

кабинет 104 

ПМ.02 Организация и 

выполнение работ по монтажу и 

наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 
22.  Самостоятельная работа 

студентов 

В состав библиотеки входит читальный зал, оснащенный следующим оборудованием: 

автоматизированные рабочие места для студентов (процессор IntelPentium 4, оперативная 

память объемом 1 Гб) (5 шт.) с программное обеспечение общего назначения MS Office с 

выходом в интернет, подключением к ЭБС https://new.znanium.com/, доступом к 

внутреннему серверу ЛВС (доступ к методическому обеспечению по дисциплинам , 

МДК, электронному каталогу и электронным ресурсам библиотеки), мультимедийный 

проектор, лекционными местами для студентов на 50 человек.  

Кемеровская обл. г. 

Новокузнецк ул. 

Орджоникидзе, 15 

Библиотека 

 

 


